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 акцент | Владимир Путин приблизил муниципалитеты к народу

кира латухина

В Иванове на заседании Сове-
та при президенте по разви-
тию местного самоуправле-
ния Владимир Путин обсудил 
поправки в закон о местном 
самоуправлении.

П
резидент напомнил, что в 
послании задача обновления 
системы местного самоуправ-

ления была обозначена в качестве 
одного из приоритетов. «Мы часто 
возвращались к этой проблеме, часто 
о ней говорили», – добавил он.

«Сегодня, так же как и в 1864 году, 
когда была проведена знаменитая 
земская реформа, преобразования 
на местном уровне власти давно на-
зрели, – сравнил глава государства. 
– Проблемы и разбалансировки в си-
стеме местной власти очевидны для 
всех». И смысл изменений – убрать 
диспропорции, повысить роль мест-
ного самоуправления, максимально 
приблизить его к людям.

Благодаря широкому диалогу уда-
лось сблизить позиции практически 
всех сторон, и в итоге поправки 
подписаны. Президент разъяснил 
их смысл. «В крупных населённых 
пунктах жители зачастую даже своих 
депутатов в муниципальном совете в 
лицо не знали», – подчеркнул он. А 
ведь муниципальный уровень власти 
– самый близкий людям. «До него 
граждане должны, что называется, 

в прямом смысле слова рукой до-
тянуться», – пояснил он. При этом 
опросы показали: 79 процентов жите-
лей городов-миллионников не знают 
депутатов, которые представляют 
их избирательный округ в предста-
вительном органе муниципального 
образования. В городах с населением 
от 250 тысяч до миллиона человек 
таких 76 процентов. «Запредельная 
величина», – оценил президент. А 
там, где жителей от 100 
до 250 тысяч, – 73 про-
цента. Что тоже много.

Поэтому в новой ре-
дакции 131-го закона 
добавлена ещё одна мо-
дель организации му-
ниципальной власти. 
Поправки предполагают 
возможность создания новых видов 
муниципальных образований в круп-
ных городах, городского округа с де-
лением на внутригородские районы. 
«Эти нормы не носят императивного 
характера: они не навязываются 
и они не обязательны», – пояснил 
глава государства. Каждая терри-
тория должна решить, как строить 
систему местной власти, будут ли они 
выбирать главу муниципального об-
разования прямым голосованием или 
делегируют это право избранному 
ими же представительному органу 
муниципальной власти.

Теперь можно максимально при-
близить муниципальный уровень 
власти в больших городах к жителям, 

к их проблемам, считает Путин. 
Усиливается ответственность перед 
народом. «Придётся гораздо больше 
времени проводить на территории, 
вплотную заниматься повседнев-
ными вопросами, активнее напря-
мую работать с людьми... Меньше 
потребуется заседать в кабинетах 
городских и районных собраний или 
просто выступать перед СМИ», – по-
яснил он. «Начинающие политики, 

в том числе из непарла-
ментских партий, неза-
висимые общественные 
активисты получают до-
полнительные возмож-
ности, – сказал прези-
дент. – Им станет проще 
избираться в местные 
органы власти, если, 

конечно, они реально настроены на 
конкретную работу с гражданами».

Важнейшая тема – разграничение 
полномочий. «Базовая идея реформы 
как раз и состоит в том, чтобы сде-
лать эффективным, дееспособным 
именно низовой уровень местного 
самоуправления, прежде всего чётко 
определить, за что он отвечает и за 
счёт каких финансовых источников 
будут исполнять свои полномочия 
наши коллеги в муниципалитетах»,– 
разъяснил глава государства. По 
его словам, поправки «закрепили 
ключевые, если можно так сказать, 
политические моменты, те красные 
линии, за которые нельзя переступать 
в этих полномочиях».

За низовым уровнем муници-
пальной власти закрепляются за-
дачи, которые обеспечивают его 
самостоятельность и независимость. 
Региональные власти могут перерас-
пределять полномочия, но только 
посредством закона и вместе с фи-
нансами. «Никакого произвольного, 
волюнтаристского перебрасывания 
полномочий с одного уровня на 
другой быть больше не должно, – 
обозначил Путин. – Регион обязан 
гарантировать муниципалитету 
стабильность установленных пра-
вил». «Если решение о перерас-
пределении принято, оно должно 
действовать в течение всего срока, 
на который избран региональный 
парламент», – подчеркнул он. «Это 
своего рода договор о солидарной 
ответственности между регионом 
и муниципалитетом, и выполнение 
этого договора не должно зависеть 
от личных отношений губернатора 
и мэра, от партийных предпочтений, 
пристрастий или других конъюн-
ктурных моментов текущего дня», 
– пояснил президент.

Закон о передаче полномочий 
должен вступать в силу с начала 
очередного финансового года. 
Это исключает ситуацию, когда в 
течение года объём бюджета оста-
ётся прежним, а ответственность 
муниципалитета возрастает.

Регионам предстоит определить 
оптимальную модель организации 
местного самоуправления. И в 
основе должна быть свобода вы-

бора. Президент призвал 
губернаторов организовать 
диалог с муниципальным 
сообществом. Результатом 
дискуссии должны стать 
региональные законы о 
местном самоуправлении 
– их Путин поручил при-
нять в течение полугода. 
Выслушав участников, пре-
зидент согласился обдумать 
предложение о возвращении 
муниципалитетам функ-
ции нотариата.

Давно назревшие преобразования

 социология

Большинство россиян 
уверено, что состояв-
шиеся выборы пре-
зидента Украины не 
будут способствовать 
стабилизации ситуа-
ции в стране. Об этом 
свидетельствует опрос 
Всероссийского центра 
изучения общественно-
го мнения (ВЦИОМ).

Подавляющее большинство 
россиян осведомлено о выбо-
рах нового главы украинского 
государства. Среди участ-
ников президентской гонки 
наиболее известна нашим 
соотечественникам бывшая 
премьер-министр Украины 
Юлия Тимошенко, которую 
выдвинула партия «Батькив-
щина». Её имя назвали 82 
процента. На втором месте по 
узнаваемости лидер украин-
ских радикальных национа-
листов из «Правого сектора» 
Дмитрий Ярош. Он известен 
47 процентам опрошенных. 
Победитель президентской 
гонки миллиардер Пётр По-
рошенко, поддерживаемый 
партией «Удар» Виталия 
Кличко, замыкает тройку 
самых известных в России 
претендентов на высший пост 
соседней республики (35 про-
центов).

Респонденты не ждут се-
рьёзных улучшений в от-
ношениях между Украиной 
и Россией. Большинство (44 
процента) вообще не видят 
среди участников президент-
ской гонки политика, который 
мог бы возобновить диалог 
Москвы и Киева. И лишь 3 
процента полагают, что им 
мог бы стать лидер украин-
ских коммунистов Пётр Си-
моненко, который снял свою 
кандидатуру с выборов. Ещё 

2 процента респондентов рас-
считывают на бывшего харь-
ковского губернатора Михаила 
Добкина, кандидата от Партии 
регионов.

Столь же скептиче ски 
наши сограждане оценивают 
влияние главы украинского 
государства на внутриполи-
тическую ситуацию в стране. 
36 процентов полагают, что 
появление нового президента 
никак не повлияет на развитие 
общественно-политического 
кризиса на Украине. А 35 про-
центов уверены, что кризис 
ещё более обострится. Таким 
образом, 71 процент россиян 
не ждет позитивных измене-
ний от выборов на Украине. В 
то, что новоизбранный лидер 

страны окажется способным 
улучшить ситуацию, верят 
только 8 процентов участни-
ков исследования ВЦИОМа.

Разделились мнения наших 
соотечественников по вопро-
су признания итогов выборов 
в соседней республике. 39 
процентов считают, что при-
знавать их российскому руко-
водству не стоит, 35 процен-
тов склоняются к обратному. 
При этом наиболее критично 
к результатам украинского 
волеизъявления настроены 
москвичи и петербуржцы. В 
целом 60 процентов жителей 
столиц, принявших участие 
в соцопросе, выступают про-
тив признания украинских 
выборов.

Руководитель управления 
политических исследований 
ВЦИОМа Степан Львов не 
удивлён скептичным отноше-
нием россиян к выборам на 
Украине.

– Скепсис родился достаточ-
но давно, и вся новейшая исто-
рия Украины в глазах наших 
граждан видится несколько 
запутанной, нелогичной и не-
адекватной: «оранжевая рево-
люция», все газовые скандалы, 
которые происходили в первые 
январские дни, события, ко-
торые вызывали недоумение:  
копилка переполнилась, – объ-
ясняет социолог.

Первый зампред комите-
та Госдумы по делам СНГ 
Владимир Никитин (КПРФ) 

считает неприемлемым при-
знание итогов выборов на 
Украине.

– Я горжусь россиянами, 
потому что они стали разби-
раться в тонкостях политики. 
Обратите внимание на выска-
зывание премьер-министра 
Великобритании. Он прямо 
говорит, что их задача, чтобы 
руководство России признало 
выборы легитимными. Тогда 
им легче будет разобраться с 
Россией. Как только мы при-
знаем легитимность прези-
дента Порошенко, он задушит 
всю пророссийскую команду, 
после чего Украина станет 
настоящим партнёром НАТО и 
плацдармом для наступления 
на Россию, – говорит парла-
ментарий.

Без надежды на стабилизацию

 решение

Господа,  
обойдёмся без ВАЗ!
Президент АвтоВАЗа швед Бу Андерссон признался 
в интервью одной из российских газет: иностран-
ные рабочие хотя и хорошо трудятся, но обходятся 
предприятию слишком дорого. 

Поэтому он большую их часть уво-
лил – аж 25 человек отослал домой. 
Теперь на АвтоВАЗе под началом 
президента-шведа останутся рабо-
тать всего несколько иностранцев 
– спецов в области управления.

Кандидатуры извне России впредь 
рассматриваться будут, но преи-
мущественно из стран бывше-
го СССР. Чтобы у них было 
общее культурное наследие 
и общий язык с русскими. 
А в первую очередь глава 
нашего автогиганта обе-
щает продвигать молодых русских специалистов.

Как утверждает Андерссон, который назначен пре-
зидентом АвтоВАЗа в декабре 2013 года, а до этого 
возглавлял ГАЗ, ему нравится управлять российским 
предприятием с помощью российской команды. По его 
мнению, русские менеджеры «слишком умные: когда во-
круг много иностранцев, они расслаблялись».

За местной властью 
закрепляются задачи, 
которые обеспечивают 
её самостоятельность  
и независимость

 тенденция

В те же дни, когда в Пе-
тербурге проходил Между-
народный экономический 
форум (22–24 мая), похожее 
мероприятие проводили и 
в Астане. Президент Казах-
стана Нурсултан Назарбаев 
выступил там с очень важной 
речью о будущем мировой 
финансовой системы.

– Мы все в мире зависим от одной 
валюты – доллара. Бумажные долла-
ры подпитывают экономику США, 
– сказал Назарбаев. – Все транзак-
ции, что мы делаем, проходят через 
Нью-Йорк. Самим США впору бы 
задуматься над этой проблемой, 
внести предложения, чтобы дать 

миру совершенно новый подход в 
условиях дефектной финансовой 
системы мира.

Надежды на то, что США по до-
брой воле способны на такой шаг, 
питают, наверное, только самые от-
чаянные оптимисты. Но президент 
Казахстана – реалист и прагматик. 
Поэтому он выдал конкретный ре-
цепт избавления мировых финансов 
от «дефекта».

– Сейчас идёт поиск, хождение 
валют увеличивается. Это не помо-
гает. Создаются новые организации 
– это также не помогает. Поэтому 
мы посчитали, что не восемь госу-
дарств, не 20 государств, а государ-
ства мира должны подключиться к 
решению проблемы. Из глобально-
го совещания, которое мы созываем, 

родится идея, которая будет рассмо-
трена, – продолжил Назарбаев. – И я 
уверен, что этот вопрос надо решать 
в рамках ООН.

О том, что корень проблем миро-
вой экономики в исключительной 
роли доллара и выгоде, извлекаемой 
из этого только США, последние 
годы говорили многие экономисты 
и эксперты. Но столь конкретное за-
явление главы государства – и весь-
ма серьёзного – прозвучало, пожа-
луй, впервые. Вот только США вряд 
ли согласятся с этим предложением 
и явно будут бороться против него, 
не стесняясь в методах. Похороны 
американской валюты как междуна-
родного средства расчётов с учётом 
гигантского госдолга превратят 
США в реального банкрота.

Назарбаев объявил войну доллару

График приёма граждан общественной 
палаты г. Магнитогорска на июнь

Ф. и. о. Наименование  
комиссии

Дата  
приёма

Флейшер  
Наталья  

Борисовна

Комиссия по соблю-
дению прав человека, 
а также уполномочен-
ным по правам детей 
в г. Магнитогорске

4 июня

Веремеенко 
Наталья 

Николаевна

Комиссия по вопро-
сам культуры 11 июня

Зяблицев  
Владимир 
Иванович

Комиссия по вопро-
сам развития граж-
данского общества и 
местного самоуправ-
ления

18 июня

Верстов 
Павел 

Борисович

Комиссия по ком-
муникациям, инфор-
мированной политике 
и взаимодействию со 
средствами массовой 
информации

25 июня

Приём граждан проводится по средам с 13.00 до 14.00 ч.

 выборы-2014

Кандидатуры  
коммунистов
На конференции челябинского областного от-
деления КПРФ будут рассмотрены четыре канди-
датуры, из которых коммунисты выберут своего 
претендента для участия в выборах губернатора 
Южного Урала в сентябре этого года. 

В число кандидатов коммунисты включили первого се-
кретаря челябинского областного отделения КПРФ Игоря 
Егорова, депутата, руководителя фракции в Заксобрании 
Южного Урала Константина Нациевского, помощника 
депутата Госдумы Александра Савицкого и помощника 
депутата Заксобрания из Коркина Галину Ильину.

Как указано в сообщении КПРФ, конференция со-
стоится в июне, когда будет опубликовано решение 
Заксобрания Челябинской области о начале выборной 
кампании. На этой конференции выступят все заявленные 
кандидатуры и представят свои предвыборные програм-
мы. А по результатам тайного голосования определится 
один кандидат, который и будет представлять партийное 
отделение в предстоящей выборной гонке. После чего 
перед коммунистами встанет главная задача – прохожде-
ние муниципального фильтра. Партия займётся сбором 
подписей для официальной регистрации и включения 
своего выдвиженца в списки на пост губернатора, со-
общают коммунисты.


